
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Миграционные процессы в современном обществе»

Религиозная идентичность, как консолидирующий фактор арабской
молодежи в Республики Татарстан

Научный руководитель – Рогатин Владимир Николаевич

Клячина Татьяна Владимировна
Студент (магистр)

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт социально-философских
наук и массовых коммуникаций, Казань, Россия

E-mail: tatyana-1096@mail.ru

Тезисы на тему: Религиозная идентичность, как консолидирующий фак-
тор арабской молодежи в Республики Татарстан В настоящее время перед ис-
следователями в области религиоведения, антропологии, психологии и т.д. стоит вопрос
о религиозной идентичности и формах ее проявления. Религия оказывает большое воз-
действие на человека, влияет на его систему взглядов, а также контролирует поведния
человека, через ценностные и мироввозренческие установки. Российский социальный фи-
лософ и социолог, журналист А.Н. Крылов писан о том что, с одной стороны с помо-
щью религиозных догм, вероучения и обрядовой деятельности человек начинает осозна-
вать собственную идентичность. В этом случаи религия выступает в качестве содержания
идентификационного процесса. С другой стороны, посредством религии человек начинает
чувствовать родство с той или иной группой. В этом случаи религия выступает посред-
ником идентификационного процесса. [1] Российские исследователи выделяют следующие
виды религиозной идентичности: Православная идентичность; Исламская идентичность;
Конфессиональная идентичность (католическая, протестантская); Этнорелигиозная иден-
тичность; Культурная религиозная идентичность. [2] Некоторые ученные-исследователи
приравнивают религиозную и этническую принадлежность. Конкретизируем и разберем
религиозную идентичность на примере арабов, проживающих в Республики Татарстан. По
данным переписи населения на 2010 год в Татарстане проживают 271 араба, что составля-
ет 0,01 % от общего числа жителей; всего по России насчитывается 9583 (0.01%) человека,
которые идентифицируют себя арабами. [4 ] Всего в мире насчитывается от 430 до 450
млн человек, которые называют себя арабами. Причем большая часть из них является
приверженцами ислама. [3]

Данное исследование актуально с точки зрения необходимости поиска адекватных под-
ходов к изучению формирования мусульманской идентичности. Цель работы - комплекс-
ное изучение мировоззрения, самосознание арабов, как мусульман и уровень понимания
арабами различий между исламом в их странах и Республикой Татарстан.

В исследование предполагается использование следующих методов: анализ, сравни-
тельно-исторический метод, анкетирование, наблюдение и глубинное интервью.

Для исследования религиозной идентичности арабских мигрантов был составлен по-
луформализованный опросник, который включает в себя общие и основные вопросы. К
общим вопросам можно отнести: пол, возраст, откуда респондент приехал и как давно про-
живает в России. Основные вопросы: считает ли себя респондент религиозным человеком;
к какому религиозному течению себя относит; соблюдает ли религиозные предписания;
чем для респондента в большей степени является религия; какие потребности реализуете
посредством Веры в Бога; какие есть преимущество у верующего человека перед неве-
рующим; читает ли респондент намаз; как часто и с кем посещает мечеть; читаете ли
Коран; держит ли респондент Уразу; употребляет ли Не халяльную пищу; принадлежит
ли респондент к тарикату; участвует ли в Мавлидах; важна ли национальность при выборе
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брачного партнера; важна ли религиозная принадлежность при выборе будущего супруга;
изменилась ли религиозная жизнь по приезду в Россию и т. д.

В опросе принимали участие арабы, которые активно сотрудничают с «Союзом араб-
ских студентов г. Казань». [5]

Проанализировав ответы участников, были сделаны следующие выводы. Большая часть
респондентов были лицами мужского пола. Такое не соотношение полов имеет ряд при-
чин. Во-первых, доля лиц мужского пола, проживающих в городе Казань, значительно
больше, чем представительниц женского пола. Во-вторых, выявилась такая тенденция,
что лица мужского пола лучше владеют русским языком и легче идут на контакт, сле-
довательно, активнее отвечают на вопросы. Возраст респондентов колебался от 18 до 27
лет. На вопрос « Считаете ли Вы себя религиозным человеком?» были даны следующие
ответы: 22 араба из 35 опрошенных ответили положительно на данный вопрос; 7 выбрали
«затрудняюсь ответить»; 6 арабов ответили «нет». Отрицательный ответ или ответ «за-
трудняюсь ответить» в большинстве своем на данный вопрос давали арабы - выходцы из
Сирии и Палестины. Суданцы и Йеменцы все без исключения отвечали, что считают себя
религиозными людьми. На вопрос «Как Вы пришли к вере?» большая часть опрошенных
ответила, что по рождению (27 арабов). Некоторые респонденты отвечали, что самостоя-
тельно. На вопрос «Соблюдаете ли Вы религиозные предписания?» большая часть опро-
шенных, которые ответили положительно на вопрос «считаете ли Вы себя религиозным
человеком», ответили, что соблюдают или стараются соблюдать, но не всегда получает-
ся. На вопрос «Читаете ли Вы намаз?» положительно ответили только те люди, которые
назвали себя религиозными людьми. При этом не все респонденты, которые считают себя
религиозными людьми, читают намаз. На вопрос «Держите ли Вы уразу?» были, полу-
чили следующие ответы. 26 арабов из 35 ответили, что держат. На вопрос «Отмечаете
ли Вы религиозные праздники?» большая часть информантов ответила да. Здесь также
прослеживается такая тенденция, что большинство респондентов, несмотря на то, что при-
числяют себя к числу нерелигиозных людей, отмечают мусульманские праздники, такие
как Ураза, Байрам, Курбам Байрам и другие. На вопрос «Готовы ли Вы жениться/ выйти
замуж за представителя другой религии?» большая часть респондентов (мужского пола)
готовы жениться на представительницы другой религии, при условии, что она примет
ислам. Данное исследование имеет продолжение и предполагает увеличения количества
респондентов.
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